
 
  

  

П Р О Т О К О Л 

заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) 

и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти 

при Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы 

 

Москва 

от 6 октября 2021 г. №          

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации 

О.Н.ЧЕПУРИНА 

 

Присутствовали: 

  

члены подкомиссии 

по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов 

исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по 

проведению административной 

реформы (принявшие участие 

в заочном голосовании) 

- Е.В.Боженова, С.А.Белов, 

А.Ф.Брагин, А.В.Варварин, 

В.С.Груздев, Д.А.Егупов, 

С.М.Зырянов, В.Л.Корочкин, 

В.А.Кочетков, С.В.Мигин, 

А.Г.Литвак, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

А.И.Херсонцев, Д.Б.Цыганков, 

В.В.Чубаров 

 

 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"О представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ, 

и регистрации операций, связанных с их оборотом, и признании утратившими 

силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, 

связанных с их оборотом, и признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации". 

 



2 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"Об электронном сопроводительном документе на транспортировку древесины 

и продукции ее переработки" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об электронном сопроводительном документе на транспортировку древесины 

и продукции ее переработки". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 3 октября 2018 г. № 1184 "Об утверждении Положения 

о лицензировании деятельности по производству биомедицинских клеточных 

продуктов" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 3 октября 2018 г. № 1184 "Об утверждении Положения о лицензировании 

деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в требования по обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе требования к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для объектов 

транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, 

не подлежащих категорированию" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в требования по обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе требования к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для объектов 

транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, не подлежащих 

категорированию". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении порядка выполнения Федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций действий 

по совершению сделки с российским юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, иностранным лицом в целях подтверждения факта 

осуществления деятельности по оказанию услуг 

по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и 

(или) приему платежей в пользу иностранного лица, осуществляющего 

деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, 

сведения о котором включены в перечень лиц, 

в пользу которых ограничены переводы денежных средств, в том числе 
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электронных денежных средств, и прием платежей физических 

и юридических лиц" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении порядка выполнения Федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций действий 

по совершению сделки с российским юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, иностранным лицом в целях подтверждения факта 

осуществления деятельности по оказанию услугпо переводу денежных средств, 

в том числе электронных денежных средств, и (или) приему платежей в пользу 

иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на 

территории Российской Федерации, сведения о котором включены в перечень 

лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств, в том числе 

электронных денежных средств, и прием платежей физических и юридических 

лиц". 

 

VI. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, в том числе порядка 

регистрации иностранным лицом, осуществляющим деятельность 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории 

Российской Федерации, личного кабинета и взаимодействия указанного 

иностранного лица с государственными органами Российской Федерации 

с использованием личного кабинета, а также перечня таких государственных 

органов" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, в том числе порядка 

регистрации иностранным лицом, осуществляющим деятельность в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"на территории 

Российской Федерации, личного кабинета и взаимодействия указанного 

иностранного лица с государственными органами Российской Федерации с 

использованием личного кабинета, а также перечня таких государственных 

органов". 
 

VII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"О случаях осуществления сбора и обработки, используемых для 

идентификации либо идентификации и аутентификации биометрических 

персональных данных в информационных системах организаций, владеющих 

информационными системами, обеспечивающими идентификацию и (или) 

аутентификацию с использованием биометрических персональных 

данныхфизических лиц, и (или) оказывающих услуги по идентификации и (или) 

аутентификации с использованием биометрических персональных данных 

физических лиц, а также о случаях использования организациями, за 

исключением организаций финансового рынка, индивидуальными 

предпринимателями указанных информационных систем для идентификации 
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либо идентификации и аутентификации физического лица, выразившего 

согласие на их проведение" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О случаях осуществления сбора и обработки, используемых для 

идентификации либо идентификации и аутентификации биометрических 

персональных данных в информационных системах организаций, владеющих 

информационными системами, обеспечивающими идентификацию и (или) 

аутентификацию с использованием биометрических персональных данных 

физических лиц, и (или) оказывающих услуги по идентификации и (или) 

аутентификации с использованием биометрических персональных данных 

физических лиц, а также о случаях использования организациями, за 

исключением организаций финансового рынка, индивидуальными 

предпринимателями указанных информационных систем для идентификации 

либо идентификации и аутентификации физического лица, выразившего 

согласие на их проведение". 

 

VIII. О внесении изменения в состав рабочей группы в сфере производства и 

оборота алкогольной продукции при подкомиссии 

по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 
федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии 

по проведению административной реформы 
__________________________________________________________________________ 

Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в состав рабочей 

группы в сфере производства и оборота алкогольной продукции при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы. 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 



УТВЕРЖДЕНО  

протоколом заседания подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной 

реформы от 6 октября 2021 г. № 72 (раздел VIII) 
 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Е, 

которое вносится в состав рабочей группы в сфере производства и оборота 

алкогольной продукции при подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных 

органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы 

 

Включить в состав рабочей группы в сфере производства и оборота 

алкогольной продукции при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной 

власти при Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы Суслову-Новожилову Елену Владимировну, исключив из нее 

Романова Александра Валентиновича. 


